
Зачислен(а) в «___» класс 

Приказ №___ от «____»___________201___г. 

И.о.директора_________(Шамонтьева О.В..) 

Учётный №___ 

«___»___________20____г. 

Директору Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Антоновская средняя школа» Красносельского 

муниципального района Костромской области  

Шамонтьевой  Ольге Валентиновне 

 

родителя (законного представителя) 

Фамилия________________________________________________ 

Имя____________________________________________________ 

Отчество________________________________________________ 

Место регистрации_______________________________________ 

Населенный пункт_______________________________________ 

Улица__________________________________________________ 

Дом_________________кв._________________________________ 

Телефон________________________________________________ 

*Паспорт серия___________номер__________________________ 

  Выдан_________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ____________________________________________________ 

                                                                                                                 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения) 

_________________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

_________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителей) 

 в _______ класс Вашей школы. 

Окончил(а) _____ классов ________________________________________ Изучал(а) _________________ 

язык. (При приеме в 1-й класс не заполняется). 

Язык обучения ____________________________________________________________________________ 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом школы и другими локальными актами ознакомлен(а). 

 

______________                                         «___» ________ 201_ года 

  (подпись) 

 

Контрольный талон  № ________ 

Отметка о сдаче документов: 

 

1. Копия свидетельства о рождении (заверяется в ОУ) 

2. Медицинская карта (форма 026/У-2000) с сертификатом о прививках 

3. Аттестат об основном общем образовании ** 

4. Личное дело *** 

5. Другие документы (указать какие) 

__________________________________________________________________________ 

М.П. 

Документы получил ____________________   «___» _________ 20__ года 

____________________________ 

* заполняется по желанию: 

** предоставляется при подаче заявления в 10-й класс: 

*** предоставляется при подаче заявления во 2 - 11-й классы. 



Директору  Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Антоновская средняя школа» Красносельского 

муниципального района Костромской области 

Шамонтьевой Ольге Валентиновне 

 

 

Заявление-согласие субъекта на обработку 

персональных  данных подопечного. 

 

Я ___________________________________________________________________________

           Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

 

на основании Федерального закона №152-ФЗ от «27» июля 2006г. 

«О персональных данных» даю согласие МОУ Антоновской средней 

общеобразовательной школе Красносельского района 

на обработку персональных данных моего(ей) сына(дочери),(подопечного) 

____________________________________________________________________________            

(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

а именно: 

Число, месяц, год рождения 

Адрес проживания 

Свидетельство о рождении учащихся 

Паспортные данные учащихся 

СНИЛС 

Медицинский полис 

Данные используются при оформлении классных журналов, личных дел учащихся, 

паспортов здоровья, награждении ценными подарками, направлении на областные и 

всероссийские смотры, конкурсы, олимпиады, 

проведении итоговой аттестации в 9-м и 11-м  классах и оформлении документов об 

окончании школы. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в  этой 

области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течении неопределённого  

срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 

 

«____»________________20___г.                         _____________/______________________/ 

Подпись               Расшифровка 


